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событие недели Читайте в номере: 

актуальное интервью

– Дмитрий Спартакович, ещё 
совсем недавно люди могли вый-
ти на работу, имея на руках от-
рицательный ПЦР-тест и справ-
ку о высоком титре антител к 
COVID-19 (давностью не более 
трёх месяцев). Почему теперь по-
следний документ утратил силу? 
Что изменилось в подходе к опре-
делению иммунного статуса?

бояться надо не прививки, 
бояться надо заболеть
15 сентября в обществе вступает в силу новый порядок допуска к работе 
после межвахтового отдыха, отпуска, командировки или отсутствия в регионе. 
Главное изменение – справка о наличии антител к COVID-19 отныне не даёт 
права заехать на вахту без обсервации. заместитель главного врача 
медико-санитарной части (мсЧ) по лечебной работе дмитрий марЧенко 
рассказывает, почему принято такое решение, а также объясняет, почему 
вакцинация – единственный способ победить коронавирус.

– Дело в том, что 23 июля были 
внесены изменения в постановле-
ние губернатора ЯНАО о введении 
режима повышенной готовности на 
территории округа в связи с распрос-
транением новой коронавирусной 
инфекции. Из перечня документов, 
которые необходимы для въезда на 
территорию Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, были исключе-

ны результаты исследования на им-
муноглобулины (те самые справки 
об антителах). Вместо них появил-
ся документ, выданный медицин-
ской организацией, о перенесённой 
коронавирусной инфекции (сро-
ком действия не более полугода с 
даты выздоровления). Это может 
быть выписка из истории болезни, 
амбулаторной карты или справка, 
оформленная в соответствии с тре-
бованиями Минздрава. Также при-
нимается QR-код, полученный че-
рез портал Госуслуг. 

Общество фактически привело 
внутренние документы в соответ-
ствие региональным требованиям.
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на ямбургском месторождении прошёл экологический субботник. работники общества прибрались 
на территориях, где когда-то располагались посёлки первопроходцев и строителей – барановка 
и солнечный. на зелёную акцию вышли около 230 человек. общими усилиями они собрали 
десятки тонн металлолома и несколько самосвалов мусора. как верно подметил один 
из участников мероприятия, ямбург – наш дом, а в доме должно быть чисто!

и Газ добудем, и порядок наведём!

Субботник в Барановке. На заре освоения ЯНГКМ в этих местах был полноценный посёлок

из рук ГубернатОра
Оператор ГП-9 получил высокую 
награду за многолетний труд
стр. 2

прекраснОе далёкО
Приглашаем в путешествие 
по Верхне-Тазовскому 
заповеднику
стр. 6-9

на заметку вахтОвику
Расписание вахтовых рейсов 
и автобусов к самолётам
на сентябрь
стр. 10-11

бежать так бежать!
Работники Общества приняли 
участие в «Ямальском марафоне»
стр. 12
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О посёлке строителей в районе пер-
вого промысла Ямбургского мес-
торождения сегодня почти ничего 
не напоминает. Вагончики давно 
вывезли. Этим летом с помощью 
спецтехники площадку максималь-
но очистили от крупного метал-
лического и строительного мусо-
ра. Но осталось много небольших 
фрагментов, которые убрать мож-
но только вручную. 

– Недалеко от нашего про-
мысла раньше располагался посё-
лок Солнечный, где размещались 
строители во времена обустройст-
ва Ямбургского месторождения, – 
рассказывает Валерий Микрюков, 

начальник ГП-1. – Строители дав-
но ушли, а территорию после себя 
оставили захламлённой. Вот се-
годня было принято решение про-
вести здесь субботник.

Для этого коллектив газового 
промысла разделился: одни обес-
печивали бесперебойную работу 
УКПГ, вторые делали мир за огра-
дой родной установки чище.

– И та, и другая работа дос-
тойна уважения. Для нас нет ни-
чего сложного. И газ добудем, и 
порядок наведём, – уверенно го-
ворит Алексей Волколупов, инже-
нер по добыче нефти и газа ГП-1.

В Ямбурге лопатами, граблями 
и мешками для мусора организа-

торы субботника вооружили более 
200 человек. Территория, которую 
предстояло очистить в промзоне 
вахтового посёлка, была больше, 
чем в районе ГП-1. Ветеранам и 
тем, кто интересуется историей 
предприятия, она известна как 
Барановка.

– В конце 80-х здесь был полно-
ценный посёлок. Без модулей, зато 
с магазинами, клубами, почтой, – 
вспоминает Игорь Люшенко, за-
меститель председателя цеховой 
профсоюзной организации УТТиСТ. – 
Тут базировалось СУ-896 треста 
«Надымдорстрой», это управле-
ние возводило взлётно-посадочную 
полосу, строило дороги…

Это общая история и общее 
наследие, а значит, и генеральная 
уборка дело общее! Подключились 
к ней все подразделения компании, 
работающие на месторождении. 

Разбившись на группы, участ-
ники зелёной акции прочёсывали 
буквально каждый квадратный метр 
территории. Мусор собирали раз-
дельно – металлолом в одну кучу, 
весь остальной строительный хлам 
в другую. 

Общими усилиями с двух терри-
торий – Барановки и Солнечного – 
работники Общества собрали по-
рядка 60-ти тонн металлолома и 
девяти самосвалов твёрдых быто-
вых отходов. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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и Газ добудем, и порядок наведём!

событие недели

знай наших!

одиннадцатого августа в рам-
ках рабочей встречи с жите-
лями Нового Уренгоя губер-

натор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
вручил высокую государственную 
награду работнику компании «Газ- 
пром добыча Ямбург».

За многолетний и добросо-
вестный труд почётное звание 
«Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности 
Российской Федерации» присвое-
но мастеру по добыче нефти и газа 
ГП-9 Сергею Горлову. Общий стаж 

в полку заслуженных 
работников пополнение

Сергея Николаевича – 40 лет, трид-
цать из них – в нашем Обществе. 
Имеет множество медалей и гра-
мот, в том числе звание заслужен-
ного работника нефтяной и газовой 
промышленности ЯНАО. 

Глава региона отметил, что чес-
твование земляков – крепкая арк-
тическая традиция: успехи севе-
рян всегда заметны для общества 
и государства.

Соб. инф.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА

Сергей Горлов и Дмитрий Артюхов

олег Арно рассказал о теку-
щей деятельности газодобы-
вающей компании, участии 

в реализации инфраструктурных 
и социальных проектов на терри-
тории округа. 

Было отмечено, что для под-
держания плановых показателей 
по добыче газа Общество выпол-
нит комплекс мероприятий, пред-
усматривающий ввод дожимных 
компрессорных станций второй 
очереди на Заполярном нефтега-
зоконденсатном месторождении, 
внедрение системы распределён-
ного компримирования на базе 
модульных компрессорных уста-
новок на Ямбурге, а также вовле-

обсудили добыЧу, 
строительство 
и социальные проекты

11 августа в новом уренгое состоялась рабочая встреча 
генерального директора ооо «Газпром добыча ямбург» 
олега арно и губернатора янао дмитрия артюхова

чение в разработку новых перспек-
тивных залежей. 

Кроме того, наша компания продол-
жит работу по поддержке значимых со-
циальных проектов в Новом Уренгое, 
а также четырёх муниципальных обра-
зованиях ЯНАО в рамках подписан-
ных соглашений о сотрудничестве. 

На встрече были рассмотрены 
актуальные вопросы взаимодей-
ствия в области энергетики, дорож-
ного хозяйства и противодействия 
распространению новой коронави-
русной инфекции.

Юлия ЭКГАРДТ
Фото пресс-службы 
губернатора ЯНАО
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бояться надо не прививки, бояться надо заболеть
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новые правила заезда на вахту

Работники, имеющие сертификат профилактической прививки от 
COVID-19 с информацией о законченной вакцинации, допускаются 
к заезду на вахту без лабораторного обследования методом ПЦР.

Работники, имеющие сертификат профилактической прививки 
с информацией о введении первого компонента вакцины (не за-
кончившие вакцинацию), допускаются к заезду на вахту при на-
личии отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более чем за 
три календарных дня до прибытия на вахту. Точно так же на вах-
ту допускаются работники, имеющие документ о перенесённой 
коронавирусной инфекции, сроком действия не более шести ме-
сяцев с даты выздоровления (нужно предоставить отрицатель-
ный ПЦР-тест, выполненный за три дня до прибытия на вахту).

Работники, не прошедшие вакцинацию, в том числе имеющие 
противопоказания к профилактической прививке, и не имеющие 
документа о перенесённой коронавирусной инфекции, допуска-
ются к заезду на вахту после прохождения обсервации (времен-
ной изоляции).

– Получается, что человек, 
недавно переболевший ковидом, 
может приступать к работе 
без вакцинации, сдав только 
ПЦР-тест, а тот, у кого толь-
ко справка об антителах, нет.  
В чём разница между этими ка-
тегориями людей?

– Начнём с тех, у кого есть справ-
ка об антителах. Данные докумен-
ты, которые лаборатория выдаёт 
человеку на руки, это всего лишь 
результаты исследований, запи-
санные на бланке этой лаборато-
рии. Степень их защиты от внесе-
ния искажённой информации или 
даже подделки у разных органи-
заций существенно отличается.

У нас есть примеры, когда люди 
заезжали на вахту с результата-
ми анализов на иммуноглобули- 
ны G, свидетельствовавшими об 
их уровне, превышающем рефе-
ренсные значения в десятки раз, 
но через некоторое время эти люди 
заболевали сами и заражали кол-
лег, находившихся с ними в кон-
такте. При обследовании в МСЧ 
выяснялось, что представленные 
документы объективно не отра-
жали иммунный статус работни-
ков, в ряде случаев уровень анти-
тел был нулевым…

Ещё один аспект: человек пере-
носит не COVID-19, а, например, 
острое респираторное заболевание 
с очень похожими клиническими 
проявлениями, которое вызывает-
ся коронавирусами, но другими. 
После этого у него может даже ре-
гистрироваться коэффициент по-
зитивности по иммуноглобули- 
нам G. Однако они не будут до-
статочно специфичными к ковиду 
и могут не защитить его от этого 
опасного вирусного агента. 

И наконец, главный момент, на 
который следует обратить внимание. 
Согласно российским и междуна-
родным исследованиям, устойчи-
вый гуморальный (наличие анти-
тел) и клеточный иммунный ответ 
у лиц, переболевших новой корона-
вирусной инфекцией, сохраняется 
в среднем в течение шести меся-
цев после перенесённой инфекции 
с постепенным угасанием к 9-12 
месяцам. То есть полгода спустя 
человек становится вновь уязви-
мым к болезни.

При этом есть проблема отсутст-
вия доступных методик для оценки 
напряжённости иммунитета. Наш 
иммунитет – сложно организован-
ная, многокомпонентная система. 

К сожалению, уровень антител на 
самом деле не полностью отра-
жает качество сформированного 
иммунного ответа на внедрение 
коронавируса. 

С другой стороны, информа-
ция о перенесённом заболевании 
помогает достаточно точно в со-
вокупности охарактеризовать им-
мунный статус человека и даёт 
большую уверенность в его эпи-
демической безопасности. Опять 

же в течение полугода. Далее по-
казана вакцинация.

– Следовательно всем, у кого 
есть антитела, но нет справ-
ки о перенесённой болезни, реко-
мендовано сделать укол. А это 
не опасно?

– Наличие антител и перенесён-
ный ковид не являются противо-
показаниями к вакцинации. Как 
показывает практика, делать укол 

абсолютно безопасно. В частности, 
согласно методическим рекоменда-
циям Минздрава России («Порядок 
проведения вакцинации взрослого на-
селения от COVID-19»), перед при-
вивкой нет необходимости учитывать 
данные исследований на определе-
ние уровня антител. Это связано с 
тем, что, как я уже говорил, на се-
годняшний день не существует до-
ступных лабораторных и иных ин-
струментальных методик, которые 
бы позволяли объективно измерить 
защитную силу иммунитета. В свя-
зи с этим, согласно рекомендациям 
Всемирной организации здравоохра-
нения, важно своевременно вакци-
нироваться вне зависимости от на-
личия и количества антител.

– Своевременно – это в тече-
ние шести месяцев?

– Верно. Поясню, откуда взял-
ся этот временной промежуток. 
Мы уже не раз слышали про це-
левые показатели коллективно-
го иммунитета. Уровень свыше 
60 % (относительно взрослого 
населения) позволяет обрывать 
эпидемические процессы. Чтобы 
достигнуть этого уровня, ВОЗ ре-
комендует проводить так называ-
емую «экстренную» вакцинацию.  

Дмитрий Марченко: «Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, важно своевременно 
вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител» (фото Дениса КАУРДАКОВА)

>>> стр. 4
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То есть через полгода прививать 
всех, кто переболел ковидом, а 
также проводить ревакцинацию 
тем, кто привился ранее. Это свя-
зано, как мы уже знаем, со сроком 
«жизни» адекватного иммунного 
ответа на коронавирус в организ-
ме человека. 

После достижения указанного це-
левого показателя популяционного 
иммунитета (> 60 %) осуществляет-
ся переход на «рутинную» вакцина-
цию, которая предполагает те же са-
мые действия, но уже по прошествии 
12-ти месяцев. Например, прививоч-

бояться надо не прививки, бояться надо заболеть

стр. 3 <<<

противопоказания к вакцинации

– Тяжёлые аллергические реакции (генерализованная крапивни-
ца, отёк Квинке, анафилактический шок) на компоненты вакцины.

– Тяжёлая аллергическая реакция на введение первого компо-
нента двухкомпонентной вакцины.

– Острые инфекционные или неинфекционные заболевания. 
В таких случаях вакцинация проводится через 2-4 недели пос-
ле выздоровления.

– Обострения хронических заболеваний. В таких случаях вакци-
нация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии.

Чтобы уточнить, имеются ли у вас противопоказания к вакци-
нации, необходимо обратиться к своему лечащему врачу по месту 
жительства или к участковому терапевту в вахтовых посёлках. 

Официальный медицинский отвод оформляется иммуноло-
гической комиссией МСЧ. Для его оформления необходимо пре-
доставить медицинскую документацию о состоянии здоровья.

последствия болезни непредсказуемы

Мы, медицинские работники, видим самые страшные последст-
вия COVID-19. Хочу сказать, что сегодня эти последствия могут 
быть не только у людей, которые изначально имеют проблемы со 
здоровьем, но и у тех, кто попадает в больницу без каких-либо 
хронических патологий. Течение заболевания коронавирусной ин-
фекцией бывает настолько быстрым, настолько стремительным, 
настолько тяжёлым, что приводит к летальным исходам, к ослож-
нениям, которые делают человека инвалидом. При этом к нам по-
ступают достаточно молодые люди. Это страшно, когда трудоспо-
собное население нашей страны становится нетрудоспособным.

Ольга СЛУЧЕВСКАЯ, 
заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе новоуренгойской 
центральной городской больницы

ная кампания такого типа ежегод-
но проходит для борьбы с гриппом.

При этом хочу отметить непри-
ятную особенность коронавиру-
са: он очень изменчив, мутагенен. 
Поэтому критически важны тем-
пы достижения высокого уровня 
коллективного иммунитета. Если 
эта процедура растянется на дол-
гое время, то, скорее всего, в про-
цессе эволюции вируса появят-
ся штаммы возбудителя, которые 
ускользнут от разработанных вак-
цин. И тогда мы будем вынужде-
ны начинать борьбу с инфекцией  
сначала…

Данные знания и лежат в ос-
нове решений по борьбе с эпиде-
мией, которые принимает руковод-
ство страны и регионов.

– Но ведь по сути мы делаем 
прививку, чтобы получить анти-
тела. А если антитела уже име-
ются, зачем тогда прививаться? 

– Разницу между антителами 
после болезни и после вакцина-
ции, кроме очень узких специалис-
тов (иммунологов и биохимиков), 
мало кто сможет объяснить. И ни 
у кого не может быть полной уве-
ренности в том, что антитела пос-

ле болезни исключат повторное 
заражение. В то время как антите-
ла после вакцинации уже доказа-
ли свою эффективность. Об этом 
же говорят клиническая практика 
и статистика, которые показыва-
ют, что среди привитых людей за-
болевает только 0,7 %.

Применительно к нашему пред-
приятию как это работает? Сейчас 
(16.08.2021 – Ред.) в Обществе за-
вершили вакцинацию более 50-ти 
процентов сотрудников. Если в 
прошлом году, в ноябре, на пике у 
нас были дни, когда наблюдалось 
порядка 550-ти больных и изоли-
рованных, то сегодня это число не 
превышает 20-ти.

– И последний вопрос. Что бы 
Вы сказали людям, которые всё 
ещё раздумывают и не спешат 
делать укол?

– Вакцинация – это единствен-
ный инструмент для борьбы с эпи-
демией. Другого не существует.  
Я бы посоветовал меньше читать 
высказывания обывателей и эпа-
тажных личностей в социальных 
сетях и прислушаться к голосу спе-
циалистов. В интернете каждый мо-
жет найти мнение или взгляд, ко-
торый покажется ему созвучным и 
понятным, ляжет на душу. Но не 
факт, что это будет истина. Бояться 
надо не прививки, бояться надо за-
болеть. Особенно тем, у кого есть 
какие-то проблемы со здоровьем. 
Сейчас самое время осознать свою 
ответственность перед родными, 
близкими, друзьями, коллегами. 
Осознать ответственность и сде-
лать прививку.

Беседовала 
Неля ХАЙРУТДИНОВА

На сегодняшний день вакцинацию против коронавируса в Обществе завершили более половины работников 
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из ЧеГо состоит культура безопасности:
особенность десятая – 
коммуникация по вопросам безопасности

коммуникация по вопросам безопасности: в Чём суть?

именно коммуникация выводит вопросы личной приверженности на уровень коллектива и организации. так моя бдительность становится общей бди-
тельностью, те риски, которые вижу я, теперь видят и другие. коммуникация в развитой культуре безопасности играет связующую роль – она позволя-
ет любому работнику реагировать на опасные действия коллег (в том числе руководителя), она объясняет необходимость коммуникационных регламен-
тов и позволяет улучшать их, общими усилиями собирает и анализирует все составляющие как по потенциальным происшествиям, так и по реальным.

вадим демЧенко, тренер 
по культуре безопасности:

«Тут слово «культура» особенно уместно. 
Невозможно одними только директивными до-
кументами мгновенно сформировать в коллекти-
ве такую атмосферу, где сообщения о происшес-
твиях и рисках будут собираться без искажений 
и санкций. Нужно действовать сразу на несколь-
ких уровнях – руководителям следует на словах и на деле постоянно 
подтверждать курс на открытость, объяснять, что информация об от-
клонениях и нарушениях нужна не для наказаний, а для того чтобы 
устранять опасные ситуации. Это необходимо выстраивать на уров-
не процедур – фиксировать, например, ключевые изменения по тех-
нологии в журналах, вести открытые расследования происшествий, 
поддерживать открытым и работоспособным канал обратной связи».

юлия сотникова, тренер 
по культуре безопасности:

«В ряде отраслей, например, на атомной 
станции или у машинистов на железной до-
роге, при передаче ключевой информации 
используется так называемая трёхшаговая 
коммуникация: сообщение (я говорю) – по-
вторение (ты повторяешь) – подтверждение (я подтверждаю, 
что ты правильно понял). Она прописана чётко в инструкци-
ях. Это один из конкретных коммуникативных механизмов для 
снижения искажений и недопониманий. Но мы в своей моде-
ли культуры безопасности трактуем вопросы обмена инфор-
мацией куда шире – речь не только про регламент, но и про от-
крытость коммуникаций вообще, причём и на вертикальном, и 
на горизонтальном уровнях».

неГативный пример

«Я не понял», «я не знал», «я 
забыл», «я запутался, куда за-
писывать надо», «не успел 
сообщить», «телефон был  
занят» – все эти реплики во 
время расследований проис-
шествий как раз и говорят о 
неразвитости коммуникации. 
Это не только личное обще-
ние, но и включение вопросов 
безопасности в рабочий обмен 
данными. Убрал табличку с 
двигателя «не включать – ра-
ботают люди», не сообщил о 
заледеневшей ступеньке тем, 
кто может её очистить, и уже 
создал риск. В организациях с 
многолетними иерархически-
ми традициями очень тяжело 
«пробивать» и поддерживать 
отдельные каналы общения 
именно для вопросов без-
опасности, не нарушая суб-
ординацию и производствен-
ный ритм. Но иначе – никак. 

завершаем разбирать особенности модели культуры безопасности (кб) 
ооо «Газпром добыча ямбург». начало смотрите в №№ 19-22, 26, 28-32 «пульса ямбурга»

ФраГмент модели культуры безопасности 
ооо «Газпром добыЧа ямбурГ»

Особенность 
кб

краткое описание
особенности

характеристики 
кб

краткое описание 
характеристик

коммуникация 
по вопросам 
безопасности 

при взаимодействиях особое вни-
мание уделяется вопросам без-
опасности. передача информа-
ции по вопросам безопасности 
происходит в широком диапа-
зоне и включает в себя взаимо-
действия на уровне организации, 
взаимодействия по выполняемым 
работам, взаимодействия на уров-
не работников, маркировку обо-
рудования, опыт эксплуатации и 
документацию. руководители ис-
пользуют формальные и нефор-
мальные каналы коммуникации 
для передачи информации о важ-
ности безопасности. поток инфор-
мации с нижних уровней органи-
зации имеет ту же важность, что 
и поток информации с верхних 
уровней организации

коммуникация 
в процессе 

работы

при выполнении работы персонал осу-
ществляет коммуникацию по вопросам 
безопасности. руководители обеспе-
чивают своевременное предоставле-
ние информации, на основании кото-
рой принимаются эксплуатационные 
и организационные решения

свободное 
прохождение 
информации

персонал осуществляет открытый и 
честный обмен информацией на всех 
уровнях организации, включая переда-
чу информации надзорным, ревизион-
ным и регулирующим органам

ожидания

руководители постоянно озвучивают и 
подчёркивают свои ожидания в отноше-
нии того, что наивысшим приоритетом 
организации остаётся безопасность
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«Север Западной Сибири 
до последних лет был на-
именее известной частью 
Азии. Мы очень мало зна-
ли о крупнейших артериях 
Обско-Тазовского водораздела 
и о самой Тазовской губе с её 
окрестностями. Геологическая 
история, почвы, раститель-
ность и животный мир были 
несколько изучены лишь по 
близости от реки Оби. О ту-
земном населении мы были до-
статочно осведомлены только 
для ближайших к Оби райо-
нов и для наиболее крупных 
её притоков. После 1913 г., 
когда вдоль реки Таза прое-
хал зимой финский лингвист 
Кай Доннер, мы впервые по-
лучили достоверные сведе-
ния о населении Енисейско-
Тазовского водораздела. До 
этого водораздельные простран-
ства севера Западной Сибири 
пересекались немногими пу-
тешественниками (Хондажев- 
ский в 1879 г., де Доббелер в 
1884 г.) в зимнее время и лишь 
по наезженным самоедским 
дорогам. Значительно луч-
ше изучены окраины Обско-
Тазовского водораздела, где 
неоднократно работали раз-
личные исследователи.

Особенно были ничтожны 
наши знания о бассейне реки 
Пура. Исключая низовья, на 
нём никогда не бывал ни один 
русский, даже самоеды-юра-
ки, кочующие в зимнее время 
от Тазовской губы в Сургут, 
проходили стороной от этой 
огромной реки. Проникнуть 
вглубь Обско-Тазовского во-
дораздела в летнее время счи-
талось невозможным из-за 
сильной болотистости стра-
ны и из-за отсутствия там на-
селения. Между тем полное 
представление о природе края 
можно получить лишь при лет-
нем изучении его. Опыт не-
скольких моих экспедиций по 
окраинам Обско-Тазовского 
водораздела показал, что све-
дения о непроходимости его 
преувеличены». 

Б.Н. Городков // Западно-
Сибирская Экспедиция 
РАН и Русского 
Географического 
Общества. // «Природа». – 
№ 7-12. – 1924

разделение увалами
Прежде чем рассказать о самом за-
поведнике, нужно обрисовать кон-
текст: географию, историю, осо-
бенности изучения и заселения его 
окрестностей.

Первый взгляд – совсем свысо-
ка – мы смотрим на всю Западную 
Сибирь. И начинаем из далёкого 
прошлого, со времён «недавних» 
ледниковых периодов. Наша пла-
нета за последние полмиллиона 
лет проходила их несколько раз.

Западно-Сибирская равнина – 
одна из крупнейших в мире, нем-
ного наклонена к северу, однако не 
идеально ровная. Если посмотреть 
на Обь, то видно, как она сначала 
течёт на север, подобно многим 
другим крупным рекам за Уралом, 
но в среднем течении поворачива-
ет на запад, сливается с Иртышом 
и дальше уже снова продолжа-
ет движение в сторону Северного  

верхне-тазовский заповедник – 
окраина как сердцевина
наше общество с 2018 года реализует экологический проект «заповедный ямал». его цель – рассказать как 
можно большему количеству людей об уникальной природе ямало-ненецкого автономного округа, показать 
красивые места, а также зверей и птиц, которые там обитают. в 2019 году увидела свет первая книга-
фотоальбом, посвящённая природе Гыданского национального парка. сейчас коллектив службы по связям 
с общественностью и сми работает над продолжением серии. второе издание будет посвящено верхне-
тазовскому заповеднику. в 2020-2021 годах при поддержке ооо «Газпром добыча ямбург» было организовано 
несколько экспедиций в эти отдалённые от цивилизации края. участие в них приняли учёные, фотографы 
и журналисты. вот некоторые из собранных материалов для будущей книги.

Ледовитого океана. Некоторые ис-
следователи считают, что прежде, 
до ледников, Обь с Иртышом несли 
свои воды до моря порознь.

Препятствие на пути реки сегод-
ня – это небольшое, но протяжён-
ное поднятие рельефа. Сибирские 
Увалы. И абсолютные, и отно-
сительные высоты их невелики: 
пиковая точка не достигает даже 
трёхсот метров над уровнем моря. 
Сегодня по ним проходит граница 
между ХМАО-Югрой и ЯНАО, они 
служат водоразделом.

По одной из версий, Сибир- 
ские Увалы образовались как 
раз за счёт формирования и дви-
жения ледников. Их протяжён- 
ность – от Оби и почти до Енисея – 
составляет около 900 км. К югу от 
них – притоки Оби, к северу – бо-
лее мелкие реки, текущие на се-
вер. С запада на восток это Полуй, 
Надым, Пур и Таз.

Заповедник как раз и находится 
в верховьях Таза, в самом юго-вос-
точном уголке ЯНАО, примыкая и 
даже немного захватывая енисей-
ский бассейн. Речная периферия.

Реки – это не просто абстракт-
ная география. Их очертания ри-
совали контуры развития цивили-
заций внутри материков.

Люди жили у рек, передвигались 
по ним, кормились от них.

тоЧки на реках
Уральские горы тоже водораздел – 
между бассейнами Волги и Оби, 
граница между Европой и Азией. 
Здесь в своё время находилась вос-
точная граница Русского царства.

Водоразделы и по сию пору слу-
жат ориентирами для разграничи-
вания. В прежние же времена дви-
жение между бассейнами разных 
крупных рек через водоразделы было 
куда меньше, чем по самим рекам.  
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>>> стр. 8

орнитолоГиЧеские 
сложности

Пешее передвижение по за-
поведным лесам относитель-
но возможно по тропам, а их 
очень мало – только в бли-
жайших окрестностях кор-
донов, да и то они очень ско-
ро теряются в лесу. Удобно 
экскурсировать по зимнику, 
который соединяет с. Ратта с 
кордонами. Передвигаться по 
пойменному лесу очень не-
просто из-за массы разнока-
либерного и разновозрастно-
го валежника, который летом 
маскируется буйной кустар-
никовой и травянистой расти-
тельностью. В понижениях 
после половодья долго сто-
ит вода, а когда она уходит, 
остаётся слой липкой гря-
зи. Из-за труднопроходимос-
ти в пойменных лесах очень 
сложно искать гнёзда, а зна-
чит, доказывать факт гнездо-
вания, т.е. выяснять статус об-
наруженных видов. Верхний 
ярус древесной раститель-
ности пойм доходит до вы-
соты 25-30 м, а выступающие 
над пологом леса вершины – 
до 35-40 м. На таких высо-
тах и в густых кронах мел-
кие птицы практически не 
доступны для наблюдений. 
Неудивительно поэтому, что 
орнитологи в таких условиях 
предпочитают выяснять ви-
довой состав птиц по их го-
лосам, сплавляясь на лодках 
по рекам, и предполагать ста-
тус услышанных птиц по кос-
венным признакам или (для 
водоплавающих и околовод-
ных) по выводкам на реках.

В.К. Рябицев, 
А.В. Рябицев. Птицы 
Верхне-Тазовского 
заповедника и его 
окрестностей (ЯНАО) // 
«Фауна Урала и Сибири». 
– 2015. – № 2

Однако движение было. Через во-
локи (буквально волоча несколько 
километров лодки по суше, боло-
там, паводковым разливам водораз-
делов) военные и торговые люди 
перемещались из одного мира в 
другой, из бассейна одной реки в 
бассейн другой.

Волоком перешёл Уральские 
горы и Ермак с дружиной в XVI 
веке. Далеко не первый, но са-
мый успешный среди покори-
телей. Он закрепился в Сибири, 
покорил её.

После него здесь стали появ-
ляться русские города, и все – по 
крупным рекам. Причём не толь-
ко в южной части – Тюмень (1586), 
Тобольск (1587), Тара (1594), но 
и всё дальше на севере – Берёзов 
(1593), Сургут (1594), Обдорск 
(1595) и самый дальний, первый 
заполярный город Мангазея (1601).

лукоморье без дубов
Низовья Оби и более восточные 
земли на иностранных картах отме-
чались на периферии цивилизации 

леса и звери

Основными лесообразующими породами являются хвойные –  
481 640 га. По породам: сосняки – 318 550 га, кедр – 89 055 га, 
лиственница – 59 021 га, ель – 15 014 га.

Животный мир заповедника представлен типичным комплек-
сом обитателей западносибирской тайги – лось, бурый медведь, 
обыкновенная лисица, росомаха, соболь, горностай, ласка, аме-
риканская норка, белка, белка-летяга, бурундук, ондатра и мел-
кие мышевидные грызуны, а также заяц-беляк. 

А.М. Пастухов. Биоразнообразие и численность 
крупных млекопитающих заповедника
«Верхне-Тазовский» // cyberleninka.ru

по-разному: Тартария, Лукоморье, 
Югра. И – Мангазея. 

Она стояла на Тазу, на большом 
удалении от цивилизации. Плыть 
сюда приходилось очень долго,  
рискованно. Однако куш того сто-
ил. Огромное количество источни-
ков пушнины позволяло удачливым 
охотникам за год-два промысла обес-
печить себя до конца жизни. Место 
было известное. Новгородские куп-
цы ходили в эти земли задолго до 
основания русского города. 

Позже Мангазея стала транзит-
ной точкой по пути на восток: не-
подалёку от города находился во-
лок через тазовско-енисейский 
водораздел. Отсюда и шло лавино-
образное, стремительное продви-
жение Русского царства вплоть до 
Тихого океана.

Со временем, после закрепле-
ния государства на юге Енисея, 
появились более удобные и надёж-
ные маршруты между востоком 
и западом, и мангазейский стал 
чахнуть, тем более что и ценного 
зверя здесь за несколько десяти-
летий безудержной охоты поряд- 
ком истребили. 

Мангазея прожила меньше века, 
и с падением города цивилизация 
почти покинула окрестности Таза.

текуЧие Границы 
между этносами
Здешние земли были малонаселён-
ными, но всё же обитаемыми. Тут 
постоянно жили разные малые на-
родности, границы их расселения 
тоже не были надёжно закреплены, 
а менялись от века к веку. 

В частности, на момент появле-
ния Мангазеи в верховьях Таза об-
итали энцы (само слово «Мангазея», 
кстати, это название одного из их 
родов). Уже тогда их начинали вы-
теснять приходящие с юга сель-
купы, живущие тут и по сей день. 
У них не было своих государств, 
не было постоянных поселений.  
Постоянно в движении – лишь  

несколько сотен, может тысяч че-
ловек на огромную землю, разби-
тые на семьи и рассеянные по ог-
ромной территории. 

Но человек тянулся к рекам, где 
непременно встречался с соседями. 

С юга, за Сибирскими Ува- 
лами, жили ханты. На севере – 
ненцы. На востоке, за водоразде-
лом, на Енисее – кеты и тунгусы. 
Лишь на западе, в заболоченных 
верховьях Пура, почти никто не 
жил. Разбросанные на сотни кило-
метров друг от друга представите-
ли даже одной народности быстро 
формировали собственные диалек-
ты. Только у селькупов их насчи-
тывается больше десятка.

толька и пеЧалька
Верховья Таза – это множество 
притоков, почти все они заканчи-
ваются на слог -кы. В обрусевших 
вариациях иногда употребляется 
окончание на -ка, что набрасыва-
ет на слова пелену преуменьше-
ния за счёт сходства с ласкатель-
ным суффиксом.

На разных картах могут встре-
чаться разные написания. Поэтому 
река Толька (как и одноимённый 
населённый пункт) никакого отно-
шения не имеет к имени Анатолий. 
Это изначально Толькы – «озёрная 
река». Есть тут и Печалька – у сель-
купов это Пыччалькы. Южней,к 
Увалам, у мелких речушек оконча-
ния меняются. Там они уже -ёганы 
(или -юганы), что означает «река» 
на хантыйском.

Гидронимы (наименования во-
доёмов) составляют большую часть 
топонимов у селькупов. Река явля-
лась для них осью, вокруг которой 
проходила жизнь. Собственно, и 

слово «кы» («река») происходи-
ло от слова «центр», «середина».

Этнографов и лингвистов здеш-
няя таёжная архаика с небольшой 
примесью цивилизации всегда 
манила. Они вместе с географа-
ми и биологами активно изучают 
здешние земли, через язык разби-
рая быт и нравы людей, выжива-
ющих в таёжных краях.
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порЧа омонимии
Лишь две реки, на которых живут 
селькупы, явно названы по иным 
лекалам.

Первая – сам Таз. Слово древ-
нее, на картах встречалось боль-
ше 400 лет назад, его точное зна-
чение и происхождение – предмет 
дискуссий. Омонимичность гидро-
нима и плоской бытовой ёмкости 
(таза) будто бы срезает у огром-
ной сибирской реки величие и мас-
штаб. А ведь её протяжённость – 
1 400 км, это одна из крупнейших 
рек страны, по мировым меркам – 
крупная. Плюс удалённость дела-
ет её малоизвестной, недооценён-
ной. Ни одного города в бассейне 
Таза, и очень мало новостей из  
этих мест.

С другой стороны – река мало 
испорчена воздействием циви-
лизации. Чем выше по течению, 
тем менее населена, и тем чище. 
До ХХ века не было даже точных 
карт верховий.

Другая река – Ратта, в верховьях 
Таза, её приток. Такое же имя носит 
и село Ратта – ближайшее к запо-
веднику и одно из самых удалённых 
в ЯНАО. Отсюда и до райцентра, 
Красноселькупа, по прямой толь-
ко 300 километров, а по воде и 
все 600. Круглогодичное сообще-
ние – вертолётом. Слово «Ратта» 
исследователи называют энецким,  

стр. 7 <<<

верхне-тазовский заповедник – 
окраина как сердцевина

и, возможно, происходит оно от 
слова «стол», поскольку место 
под поселение выбрано плоское, 
на возвышенности. Такое не зато-
пит, удобно в качестве ориентира, 
летом гнус сдувается.

Штаб заповедника расположен 
в Красноселькупе. Но в Ратте жи-
вут многие работники, например, 
инспекторы. И Ратта же – основ-
ная река охраняемой тайги в пре-
делах границы заповедника.

поедание цивилизации
После упадка Мангазеи цивили-
зация добиралась до Таза изредка 
и эпизодически. Как транзитные 
пути местные реки очень мало ис-
пользовались. Попытки переоткры-
вать здешние края в девятнадцатом 
и начале двадцатого века происхо-
дили неоднократно. Но без надёж-
ной опоры местная природа быстро 
«съедала» цивилизацию, будто бы 
дело происходило в джунглях или 
вообще на другой планете. 

Так было с Мангазеей, так стало 
и с пристанью Сидоровск, которую 
неподалёку от древнего городища 
поставил в XIX веке исследова-
тель Юрий Кушелевский по пути 
на Енисей. Так было и с проек-
том Трансполярной магистрали –  
501-й и 503-й стройками. От неё 
рядом с Раттой, к слову, остались 
осколки, следы лагеря, где готовили 
лес для шпал. Брошенное в 1950-х 
хозяйство три десятилетия спустя 

уничтожил большой лесной пожар, 
и теперь в лесу лишь призраки – 
бревенчатый фундамент, останки 
грузовиков, консервные банки, ме-
таллическая посуда, а также ржа-
вая, но неуязвимая для времени ко-
лючая проволока ограждений. Всё 
ещё колючая.

Если говорить про верховья, то 
до революции здесь существовали 
лишь редкие и непостоянные зимо-
вья, фактории. В районе крохотно-
го села Киккиакки (что на берегу 
Таза) на старых картах отмече-
но селение Караконская. Сегодня 
от него тоже ничего не осталось. 

Тяжело удерживаться здесь за 
землю. На плоских равнинных 
низинах реки обладают куда бо-
лее живым характером. И русла 
их меняются быстро. Стоит че-
ловеку оставить поселение, как 
течения меняются, берега осы-
паются, железо ржавеет, дерево 
сгорает, всё зарастает и забыва-
ется. И оставшееся смогут най-
ти только археологи, и то если не 
поглотила река.

два центра 
бывших империй
Дмитрий Менделеев как-то рассчитал 
центр Российской Империи. Место 
указал лишь на карте – никто там 
не жил и мало кто бывал. Позже, 
когда границы немного измени-
лись, советские географы провели 
перерасчёты и тоже нашли центр, 

только теперь Советского Союза. 
Обе точки оказались неподалёку – 
в верховьях Таза. Сегодня там па-
мятные знаки, куда редко-редко до-
бираются люди.

Центральная точка нынешней 
России уже не здесь, она несколько 
восточней – в Красноярском крае, 
но тоже в глухих таёжных местах.

Есть тут какая-то ирония, что 
середина, нутро огромных им-
перий и в XXI веке всё ещё ди-
кий, таёжный край. Буквально их 
сердцевина, которую теперь нуж-
но сохранить в своей нетронутой 
первобытности.

волны 
ГеолоГоразведЧиков
Прежде окрестности Таза относи-
лись к Енисейской губернии и тоже 
были её окраинами. Но при совет-
ской власти здешние земли вошли 
в состав Тюменской области.

В 1962 году именно на Тазу 
вдали от верховий, почти рядом с 
устьем, вблизи от райцентра Тазов- 
ского зафонтанировала скважи-
на. Газ! 

Геологи продолжили поиски. 
Недра далёкого сурового края ока-
зались настоящей сокровищницей. 
На юге – югорская нефть, на севе-
ре – ямальский газ. Вслед за гео-
логами пришли строители, нефтя-
ники, газовики, начали появляться 
большие города, огромные про-
изводственные объекты по всей 
Западной Сибири.

Не вся земля «сочится» углево-
дородами: нет месторождений бли-
же к Полярному Уралу, мало их в 
районе Ханты-Мансийска. Нет мес-
торождений и в верховьях Таза.

Месторождений нет, но бли-
зость разрастающейся цивилиза-
ции начала сказываться.

слово медведева
В 1980 году местный председа-
тель райисполкома с таёжной фа-
милией Медведев предложил за-
щитить часть здешних земель от 
любого влияния человека, пока не 
стало поздно, и создать в верхо-
вьях Таза заповедник. Идею под-
держали в столице округа и в сто-
лице Союза.

Людей тут жило немного. 
Промышленности не было. Сов- 
сем девственными те края нель-
зя было назвать: из-за охотников 
прошлых веков часть ценных зве-
рей здесь попросту перестала во-
диться. Но сама природа стояла  
нетронутой.

Во второй половине 80-х нача-
лось становление Верхне-Тазовского 
заповедника – первого в ЯНАО.
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Вообще же самый первый за-
поведник страны – Баргузин- 
ский, был создан в Забайкалье в 
1917 году, от него идёт отсчёт ор-
ганизованного заповедного движе-
ния в СССР. В 1950-х на Енисей 
привезли восстановившегося в 
Восточной Сибири баргузинского 
соболя взамен истреблённого ког-
да-то. И отсюда, от Туруханского 
района, зверь сам за несколько де-
сятилетий расширил ареал обита-
ния вплоть до территорий ново-
образованного Верхне-Тазовского 
заповедника.

Соболь вернулся благодаря за-
поведному движению.

неприступное сердце
Территория заповедника – это вер-
ховья Таза, водораздел, где с юга – 
уже бассейн Ваха (притока Оби, 
ХМАО-Югра), а с востока – прито-
ки Енисея (частично они входят в 
состав ЯНАО, а также и самого за-
поведника). То есть самый юго-вос-
точный кусочек региона. Окраина 
на стыке таких же далёких терри-
торий, но в то же время – сердце 
тайги. Лучшая защита от цивили-
зации – расстояние.

За счёт примыкания к водоразде-
лу вода в верховьях чиста и напол-
нена кислородом. Сюда затруднён 
доступ людей, поблизости от гра-
ниц нет крупной промышленности, 
нет больших городов. Заповедник 
и сам находится в таёжном коко-
не, бронирован расстояниями и 
бездорожьем.

Основной ландшафт – северная 
тайга. Большая часть площади за-
поведника занята хвойными дере-
вьями. Леса светлые и просторные, 
как в парке, а земля под ногами 
покрыта ягельниками, будто суг-
робами. Такая красота скрывает в 
себе риск: в сухой сезон лишайник 
становится хрупким, ломким, лег-
ко вспыхивает и разгорается даже 
без участия человека. Пожары – 
серьёзная угроза здешним лесам, 
с ними борются.

Болот тут немного. Озёра – 
в основном старицы (старые 
русла рек – Ред.). Много птиц. 
Раньше в изобилии водилась 
рыба, здесь нерестилища сиго-
вых. Но в последние годы её число  
поубавилось.

наука без техники
Заповедник – это не просто очер-
ченная территория, куда запре-
щён вход людям. Леса и обрывы, 
болота и озёра – естественная ла-
боратория, эталонный образец для 
наблюдения дикой природы в не-
тронутом виде. А также место, где 

природа может «восстанавливать 
силы», звери могут жить, размно-
жаться и заселять окрестности.

Земля, где эволюция сама на-
шла баланс и поддерживает его 
без влияния извне.

Научная работа – одна из глав-
ных составляющих в заповеднике 
наряду с его охраной. Ежегодная 
выжимка, посвящённая работе 
Верхне-Тазовского, это документ 
под сотню страниц – «Летопись 
природы». В нём – сумма знаний, 
все основные события, микроот-
крытия и наблюдения в жизни за-
поведника как организации.

Учёные в своих трудах часто пи-
шут о малоисследованности здеш-
ней территории, особенно трудно-
доступной южной части.

простые ФотоГраФии
Фотографы в трёх больших экс-
педициях ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в 2020-2021 годах прош-
лись лишь по верхам, по окраинам 
жизни заповедника. Перед ними 
не стояло задачи любой ценой до-
быть фотографии всех зверей: ро-
сомах, выдр, медведей, горноста-
ев, ласок – их мало кто видел даже 
из местных. Рыси, бобры, волки и 
вовсе тут редки.

Мы постарались показать за-
поведник с одной стороны прос-
тым, понятным местом, без запре-
дельно сложных и эксклюзивных 
снимков. Таким может увидеть 
его любой.

И в то же время каждый автор 
через свою жизненную «оптику», 
через своё восприятие увидел в 
таёжном краю что-то своё, чего не 
смогли разглядеть другие.

Выжимка из лучших снимков, 
слегка приправленная наблюдени-
ями и научными знаниями, сло-
жится в книгу. Часть материала 
уже публикуется в социальных се-
тях и СМИ. Это не длинная все-
объемлющая энциклопедия, но и 
не срежессированный постано-
вочный альбом с одной лишь ла-
кированной красотой. Всё по-на-
стоящему – не только для услады 
глаз, но и для пользы – чтобы по-
нимать, ценить и любить что-то, 
нужно это хотя бы раз увидеть, 
хотя бы издали, хотя бы на фото.

Посмотрите – это нутро тайги, 
центр страны. Простой лес. 

И наша сердцевина тоже, ведь 
наша культура также зарожда-
лась где-то на берегах рек в таёж-
ных лесах.

Николай РЫБАЛКА
Фото Данила ХУСАИНОВА,
Андрея СНЕГИРЁВА

общий обзор Фауны

Фауна заповедника по числу видов для северной тайги достаточ-
но богатая и разнообразная. Фауна млекопитающих насчитыва-
ет 35 видов, в т.ч. 10 видов насекомоядных, 1 – рукокрылых, 12 – 
грызунов, зайцеобразных – 1, хищных – 9 и 2 вида копытных. 
Среди мелких млекопитающих доминируют красная и красно-
серая полёвки. Относительно высокая и стабильная численность 
населения белки, соболя, зайца-беляка. В последние годы отме-
чается увеличение численности северного оленя. В лесничес-
тве зарегистрирован 191 вид птиц, в том числе 101 гнездящий-
ся. Пресмыкающиеся представлены в лесничестве двумя видами: 
живородящая ящерица и гадюка. Из земноводных известны лишь 
остромордая лягушка и углозуб сибирский. Фауна насекомых в 
заповеднике изучена слабо.

Лесохозяйственный регламент лесничества 
«Государственный природный заповедник «Верхне-
Тазовский». Красноселькуп. 2020



пульс Ямбурга I № 33 (1480) 23 августа 2021 г.

10 на заметку вахтовику

дата тип вс №
рейса марШрут взлёт посадка

3

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:25 14:55

Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:30 18:30

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:25 14:45

Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:00 18:05

4

RRJ 1
Гзп 255 тюмень – Ямбург 10:35 12:20

Гзп 257 Ямбург – уфа 13:30 16:10

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 13:30 15:10

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:30 19:15

5

RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00

Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:30 11:10

Гзп 262 Ямбург – москва 12:20 13:40

8 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:10 15:30

Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:20

9 RRJ 2
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30

Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:20

12 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:50 15:15

Гзп 257 Ямбург – уфа 16:40 19:15

12 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:10

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:10 18:50

13 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 15:00 17:40

Гзп 252 Ямбург – москва 18:40 20:00

13 RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 14:40 17:20

Гзп 262 Ямбург – москва 18:20 19:40

15 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:00

Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:00 18:05

16 RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 10:15 12:00

Гзп 262 Ямбург – москва 13:00 14:25

17 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30

Гзп 257 Ямбург – уфа 16:40 19:15

18 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00

Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

19 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 10:00 15:25

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:30 19:15

20

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:30 11:10

Гзп 262 Ямбург – москва 12:20 13:40

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:40 15:05

Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:20

24

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:50 15:10

Гзп 253 Ямбург – тюмень 17:00 19:00

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 10:00 15:25

Гзп 267 Ямбург – уфа 16:30 19:15

25

RRJ 1
Гзп 255 тюмень – Ямбург 10:35 12:20

Гзп 257 Ямбург – уфа 13:30 16:10

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:30 11:10

Гзп 262 Ямбург – москва 12:20 13:40

26 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00

Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

вахтовых  самолётов 

на сентябрь 2021 года

время местное (аэропорта прилёта-вылета)

внимание! в расписание могут быть внесены 
изменения. уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

дата тип вс
№

рейса
марШрут взлёт посадка

7 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:40 13:10

Гзп 273 новый уренгой – тюмень 14:00 15:50

8 RRJ 
Гзп 274 тюмень – новый уренгой 11:10 13:00

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:25 16:55

9 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:30 11:00

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:10 13:40

11 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:40 13:10

Гзп 272 новый уренгой – москва 14:10 15:40

14 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:40 13:10

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:10 16:55

15 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:30 11:00

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:10 13:40

22 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:30 13:00

Гзп 273 новый уренгой – тюмень 14:25 16:15

23 RRJ
Гзп 274 тюмень – новый уренгой 11:10 13:00

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:25 16:55

24 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:30 11:00

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:10 13:40

новый уренГой

ямбурГ
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ямбурГ

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

3
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп-253 16:30 14:30

Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп-263 16:00 13:40

4
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп-257 13:30 11:30

Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп-267 16:30 14:30

5
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 13:20 11:00

Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 12:20 10:20

8 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 16:50 14:50

9 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-252 16:50 14:50

12
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп-257 16:40 14:40

Ямбург – уфа (RRJ2) Гзп-267 16:10 13:50

13
Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 18:40 16:40

Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 18:20 16:00

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп-263 16:00 14:00

16 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 13:00 11:00

17 Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп-257 16:40 14:40

18 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 13:20 11:20

19 Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп-267 16:30 14:30

20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 12:20 10:20

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 16:50 14:50

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп-253 17:00 14:50

Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп-267 16:30 14:10

25
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп-257 13:30 11:30

Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 12:20 10:20

26 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 13:20 11:20

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на сентябрь 2021 года

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – тюмень Гзп-273 14:00 7:20 11:40

8 новый уренгой – уфа Гзп-275 14:25 7:45 12:00

9 новый уренгой – москва Гзп-272 12:10 5:45 10:00

11 новый уренгой – москва Гзп-272 14:10 7:40 12:00

14 новый уренгой – уфа Гзп-275 14:10 7:40 12:00

15 новый уренгой – москва Гзп-272 12:10 5:45 10:00

22 новый уренгой – тюмень Гзп-273 14:25 7:55 12:10

23 новый уренгой – уфа Гзп-275 14:25 7:55 12:10

24 новый уренгой – москва Гзп-272 12:10 5:45 10:00

новозаполярный
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разминка перед забегом – за-
лог безопасного старта. Спе- 
циальные упражнения под ру-

ководством опытных инструкто-
ров – важное условие подготовки 
к соревнованиям.

Первыми на старт выходят те, 
кто собирается преодолеть три 
километра. Это самая короткая, 
но и самая массовая дистанция. 
Пасмурная погода не останавлива-
ет любителей бега, они с удоволь-
ствием выходят на трассу.

– Спорт, наверное, лучшее, что 
есть в повседневной жизни чело-
века. Он продлевает жизнь, при-
даёт энергии, объединяет людей 
по интересам, – отмечает Андрей 
Воронов, глава Нового Уренгоя, ко-
торый принимает участие в забеге 
на 10 км. – Этот массовый старт 
у меня первый, но я ежедневно уде-
ляю время спортивным трениров-
кам. В последнее время больше нра-
вится именно бег. 

Участники «Ямальского ма-
рафона» могут выбрать для себя 
дистанцию по силам. Кроме трёх, 
можно пробежать 10 или даже 21 
километр. 

Организаторы приняли не-
обходимые антиковидные меры 
безопасности. А чтобы во время 
гонки спортсменам ничто не ме-
шало, в центре газовой столицы 

бежать так бежать!
работники общества «Газпром добыча ямбург» приняли участие в «ямальском 
марафоне», который прошёл 14 августа в новом уренгое

временно перекрыли движение по 
Ленинградскому проспекту. 

В Обществе «Газпром добыча 
Ямбург» спорту уделяется боль-
шое внимание, в компании много 
любителей активного и здорового 
образа жизни.

– Прекрасное настроение! Мы 
сегодня готовы бежать! Мы полны 
сил и энергии! Мы настроены ис-
ключительно на победу! – рапорту-

ет перед стартом Татьяна Венкова, 
ведущий бухгалтер группы учёта 
расчётов с подотчётными лицами.

– Это очень круто: тут раз-
ные километражи как для начи-
нающих, так и для профессиона-
лов. Всё зависит от того, как ты 
себя ощущаешь. Если достаточно 
сил, можно пробежать и длинную 
дистанцию, – добавляет Дмитрий 
Скляров, слесарь по ремонту авто-

мобилей автоколонны № 7 УТТиСТ, 
спортсмен СТК «Ямбург».

– Спорт объединяет. Это здо-
ровье, это гармония души и тела, 
это отдых от работы, это вы-
плеск адреналина, это жизнь, – 
подхватывает Ильгиз Галиакбиров, 
инженер электросвязи новоурен-
гойского цеха связи УС.

«Ямальский марафон» длился 
почти полдня. Бегунов на корот-
кие дистанции награждали сразу 
на финише. Остальным призы вру-
чали в торжественной обстановке. 
Суммарно на старт вышли более 
двухсот человек. Молодой спе-
циалист нашей компании Стэлла 
Иванова замахнулась на 21 кило-
метр, это самая длинная дистан-
ция, полумарафон. Она мечтала 
её покорить, и сделала это. 

– Сильно устают мышцы ног и 
ступни. С дыханием проще: главное – 
его выровнять и бежать в своём 
темпе, – говорит Стэлла Иванова, 
инженер отдела социального разви-
тия УКиСР. – Я долго шла к этому 
достижению, морально готовилась 
два года, но теперь горжусь собой.

Чтобы финишировать, некото-
рые участники бежали несколь-
ко часов. Впрочем, многие при-
шли сюда не за рекордами, а для 
того, чтобы исполнить свою меч-
ту. Поэтому победили все!

Алмас АБДИЛЬМАНОВ 
Фото Юрия МИХАЙЛОВА

В субботний день в газовой столице на старт вышли более двухсот человек

Каждый мог выбрать дистанцию по душе: три, десять или двадцать один километр


